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Учебный
цикл/учебный блок
Трудоемкость
дисциплины

Курс, семестр
Место дисциплины в
структуре ООП
(предшествующие
дисциплины,
последующие
дисциплины)
Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Вариативная часть/ Дисциплины по выбору
Очная форма обучения:
Лекции – 27
Практические занятия – 27
Самостоятельная работа – 54
Зачет - +
Заочная форма обучения:
Лекции – 5
Практические занятия – 5
Самостоятельная работа – 94
Контрольная работа - +
Зачет - 4
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час./3 зач.
ед.
Очная форма обучения: 4 курс 8 семестр
Заочная форма обучения: 4 курс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и относится к
дисциплинам по выбору.

ОК-3
Дать бакалаврам целостное понимание финансового анализа, роли
финансового анализа в управлении компанией, организаций
системы здравоохранения, осуществить теоретическую и
практическую подготовку в овладении практических навыков в
чтении финансовой отчетности, проведении финансового анализа
и умении применять результаты финансового анализа для
принятия управленческих решений в медицинских организациях,
нацелить студентов на применение положений изучаемой
дисциплины в будущей практической деятельности руководителей
фирм и специалистов в области финансов и кредита для системы
здравоохранения.
1. Познакомить с основными формами финансовой отчетности, их
структурой;
2. Определить логику построения финансовой отчетности и их
аналитическую ценность;
3. Дать навыки чтения финансовой отчетности;
4. Ознакомить с методами агрегирования финансовой отчетности
для целей финансового анализа;
5. Обучить основным методам проведения финансового анализа и
научить интерпретировать результаты финансового анализа;

Основные разделы
дисциплины
(модули)

6. Дать представление о возможности использования той или иной
группы показателей для решения конкретной управленческой
задачи.
Содержание и значение финансового анализа в деятельности
компании
Методы анализа финансового состояния компании
Финансовая отчетность предприятия
Анализ баланса
Анализ отчета о финансовых результатах
Анализ денежных потоков
Анализ финансовых коэффициентов
Диагностика вероятности банкротства
Методы комплексной рейтинговой оценки финансового состояния
предприятий
Прогнозирование
финансовых
результатов
деятельности
предприятий, в том числе медицинских организаций
Стратегический финансовый анализ

